
 
 

 

Первый российско-японский семинар  
Международного форума «Наука и Технологии для Общества» (STS forum)  

 
17 ноября 2020 г. в Инновационном Центре Сколково в формате онлайн пройдет 

российско-японский семинар под эгидой Международного форума «Наука и 
Технологии для Общества» - Science and Technology in Society Forum (далее – STS-
Форум). STS-Форум является авторитетной экспертной площадкой в области развития 
науки и технологий во взаимодействии с современным бизнесом и властью.  

Миссия STS-Форума заключается в создании глобальной сети профессионалов, 
базирующейся на доверии, которая служит платформой для открытых обсуждений 
относительно дальнейшего прогресса науки и техники в пользу человечества, 
одновременно контролируя безопасность и проблемы охраны окружающей среды, 
следующие из их применения. В фундаментальной концепции Форума эта позиция 
кратко сформулирована в лозунге «светлая и темная сторона науки и технологий». 
Главной целью STS-Форума является организация под этим лозунгом взаимодействия 
трех частей общества «Власть - Наука - Бизнес» для решения вопросов гармонизации 
этих составляющих.  

STS-Форум основан в 2004 году Кодзи Оми, одним из старейших и 
влиятельнейших представителей потомственной олигархии и политического класса 
Японии. В разное время Кодзи Оми трижды занимал посты в правительстве Японии, 
включая должность министра финансов.  

На ежегодном STS-Форуме в Киото собирается свыше полутора тысяч ученых, 
предпринимателей, политических и общественных деятелей из более 150 стран мира. 
При этом каждая категория представлена примерно равным количеством участником 
в общем числе делегатов.  В категории «Власть» в работе Форума традиционно 
принимают участие профильные министры и парламентарии всех развитых стран. 
Частыми гостями Форума являются премьеры и вице премьеры государств. В 
категории «Наука» в числе участников бывает от 10 до 15 Нобелевских лауреатов, 
также президенты или вице-президенты всех топ 10 мировых университетов и 
ведущих национальных университетов, президенты академий наук ведущих стран. 
Категория «Бизнес» представлена руководителями крупнейших и/или наиболее 
быстро развивающихся компаний, в частности: GE, Toyota, Google, Apple, сподвижники 
Илона Маска и т.д.  С главным докладом на открытии Форума выступает Премьер 



Министр Японии.  По завершении Форма к его участникам обращается и закрывает 
Форум Император Японии. Российскую делегацию на Форуме традиционно 
возглавляют Вице-премьеры Правительства РФ. 

Помимо ежегодного собрания в Японии, STS-Форум организует семинары в 
разных странах мира. В России семинар STS-Форума пройдет впервые на виртуальной 
площадке Сколтеха, где онлайн соберется около 300 участников из Японии и России. 
Договоренность об этом достигнута во время проведения 16-го ежегодного собрания 
STS-Форума/ КИОТО /Япония/, 7 октября 2019г.  

Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее проведение ежегодного 
семинара в Сколково под эгидой STS-Форума, подписали председатель Фонда 
«Сколково» Аркадий Дворкович и основатель и глава STS-Форума Кодзи Оми при 
содействии Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) и участии 
вице-премьера Максима Акимова (фото прилагается, 2019г.).  

Целью семинара является обсуждение перспектив и форматов сотрудничества 
России и Японии в области научных исследований и технологического развития, с 
фокусом на партнерство российских и японских компаний. По правилам STS-Форума 
коммуникация в рамках всех мероприятий Форума осуществляется на английском 
языке без перевода. 

В качестве спикеров к участию в семинаре приглашены министры и заместители 
министров профильных ведомств России и Японии, главы институтов развития, 
ректора вузов, руководители высокотехнологических предприятий. В числе 
официальных лиц семинара чрезвычайный и полномочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодзуки и глава STS-Форума Кодзи Оми.   

 
Слева-направо (сидят): вице-премьер РФ Максим Акимов (2019г), основатель и председатель STS Forum Кодзи Оми и 

председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Фото: Sk.ru 
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